ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
___________________ Шевелев Г.А.
15 апреля 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 27
заседания конкурсной комиссии
Дата и время заседания:
Адрес проведения заседания:

29.03.2019 г., 10:30
353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А

Зам. председателя
конкурсной комиссии:

Первый заместитель гендиректора

Андреев И.А.

СВКиУР ПАО «НМТП»:

Заместитель руководителя

Барнаш Б.Н.

Члены конкурсной
комиссии:

Главный инженер –
директор Дирекции главного инженера

Борисенко А.Г.

Заместитель генерального директора –
финансовый директор

Звенигородская М.Н.

Главный бухгалтер

Горлова Е.Г.

Заместитель генерального директора –
коммерческий директор

Крон Р.А.

Начальник отдела правового и
корпоративного обеспечения

Матвиенко О.А.

Начальник
отдела собственной безопасности

Бордюг В.Б.

Начальник управления по строительству

Арабаджиев А.В.

Секретарь конкурсной
комиссии:

Начальник отдела ОЗД и УМР

Рубайло А.И.

Приглашенные:

Руководитель службы ОТПБиЭ

Величко Р.В.
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ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной
форме на выполнение работ по оснащению вертикальной стационарной анкерной системой
внутренних лестниц силосов: S.B4.1 (инв№425); S.B4.2 (инв№427); S.B 4.3 (инв№428); S.B4.4
(инв№429); S.B4.8 (инв№430); S.B4.9 (инв№431); S.B4.10 (инв№426); мачт осветительных
(инв.№ 448, 449, 450, 931).
Докладчики: Рубайло А.И.
Величко Р.В.
РЕШИЛИ:
Начальная (максимальная) цена договора: 1 433 664,00 (один миллион четыреста тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек - с НДС 20% (1 194 720,00
рублей - без НДС).
1.
12.03.2019 г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена информация о проведении закупки на выполнение работ по оснащению вертикальной стационарной анкерной системой внутренних лестниц силосов: S.B4.1 (инв№425); S.B4.2 (инв№427); S.B 4.3
(инв№428); S.B4.4 (инв№429); S.B4.8 (инв№430); S.B4.9 (инв№431); S.B4.10 (инв№426); мачт
осветительных (инв.№ 448, 449, 450, 931).
Вскрытие заявок состоялось «25» марта 2019г. в 15:00 часов по Московскому времени.
2.
№
п/п

На участие в закупке было получено 2 (две) заявки:
Наименование
Общая стоимость
Участника
предложения
и его адрес

ООО "ВЕНТОПРО"

125481, Российская Феде1.
рация, г. Москва 77, ул.
Свободы, дом 87, квартира
49

2

ООО "Строительномонтажная компания
Инженерные системы"
193315, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург,
ул. Новоселов, 49, корпус
3, офис 3-Н

Срок
оказания
услуг

Гарантийный срок

1 433 664,00
(Один миллион четыреста тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек - с учетом НДС 20%
(1 194 720,00 рублей – без
НДС).

30 рабочих
дней с момента подписания договора

С даты следующей за
днём подписания обеими
Сторонами
Акта
выполненных
работ и составляет 12
месяцев

916 850,00
(девятьсот шестнадцать тысяч
восемьсот пятьдесят) рублей
00 копеек - с учетом НДС 20%
(764 041,67 рублей – без НДС).

30 рабочих
дней с момента подписания договора

12 месяцев

3.
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки представленные участниками, и документы,
составляющие заявки на участие, на соответствие требованиям, изложенным в документации о
закупке.
По итогам рассмотрения конкурсной комиссией заявок участников и документов, составляющих заявку на участие, в соответствии с требованиями извещения об осуществлении
закупки установлено:

Заявка участника ООО «ВЕНТОПРО» - соответствует требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки;

Заявка участника ООО «Строительно-монтажная компания Инженерные системы» 2
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соответствует требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки;
4.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке конкурсной комиссией принято единогласное решение:
• ООО «ВЕНТОПРО» - допустить к участию в закупке.
• ООО «Строительно-монтажная компания Инженерные системы» - допустить к участию
в закупке.
5. Оценка и сопоставление предложений участников проводилась в соответствии с процедурами и критериями, указанными в документации о закупке. По итогам чего каждым из членов
конкурсной комиссии выставлены баллы участникам закупки по 100 балльной шкале. Итоговые
оценки по каждому из показателей приведены в сводной таблице с учетом коэффициента весомости (Приложение №1 к настоящему протоколу).
№
Наименование участника закупки
Суммарный взвешенный балл
п/п
1
2

ООО «ВЕНТОПРО»
ООО «Строительно-монтажная компания
Инженерные системы»

59,38
100,00

6. Председатель конкурсной комиссии подвел итог мнений членов комиссии. По итогам обсуждения конкурсной комиссией, было принято единогласное решение присвоить порядковый номер
каждой заявке на участие в закупке относительно других по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения договора:
№
Наименование участника закупки
Порядковый номер
п/п
1
ООО «ВЕНТОПРО»
2
ООО «Строительно-монтажная компания
2
1
Инженерные системы»
7. На основании изложенного, конкурсная комиссия приняла единогласное решение:
Признать победителем закупки на участие в открытом запросе предложений в электронной
форме на выполнение работ по оснащению вертикальной стационарной анкерной системой
внутренних лестниц силосов: S.B4.1 (инв№425); S.B4.2 (инв№427); S.B 4.3 (инв№428); S.B4.4
(инв№429); S.B4.8 (инв№430); S.B4.9 (инв№431); S.B4.10 (инв№426); мачт осветительных
(инв.№ 448, 449, 450, 931): ООО "Строительно-монтажная компания Инженерные системы"193315, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов,
49,
корпус
3,
офис
3-Н,
с
общей
стоимостью
предложения:
916 850,00
(девятьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек - с учетом НДС 20%
(764 041,67 рублей – без НДС), сроком выполнения работ: 30 рабочих дней с момента подписания договора.
Второе место присвоить ООО «ВЕНТОПРО» 109548, Российская Федерация, г. Москва
77, проезд Проектируемый 4062-й, дом 6, строение 16, с общей стоимостью предложения: 125481,
Российская Федерация, г. Москва 77, ул. Свободы, дом 87, квартира 49, с общей стоимостью
предложения: 1 433 664,00 (Один миллион четыреста тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят
четыре) рубля 00 копеек - с учетом НДС 20% (1 194 720,00 рублей – без НДС), сроком выполнения работ: 30 рабочих дней с момента подписания договора.
Голосовали: «ЗА» - единогласно
Приложение:
Материалы повестки заседания конкурсной комиссии № 27 на 290 л.

Зам. председателя конкурсной комиссии:

И.А. Андреев
3
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Заместитель руководителя
СВКиУР ПАО «НМТП»

Б.Н. Барнаш

Члены конкурсной комиссии:

А.Г. Борисенко
М.Н. Звенигородская
Е.Г. Горлова

Р.А. Крон

О.А. Матвиенко

В.Б. Бордюг

А.В. Арабаджиев

Секретарь конкурсной комиссии:

А.И. Рубайло
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Приложение 1 к протоколу №27

Председатель конкурсной
комиссии

ООО «ВЕНТОПРО»

ООО "Строительно-монтажная
компания Инженерные системы"

ООО «ВЕНТОПРО»

ООО "Строительномонтажная компания
Инженерные системы"

ООО «ВЕНТОПРО»

ООО "Строительномонтажная компания
Инженерные системы"

2

Стоимость выполнения работ,
(без учета НДС)
Опыт выполнения работ,
аналогичных предмету договора, а именно: по разработке
технических решений и реализации работ по оснащению
рабочих мест страховочными
системами при работе на высоте, выполняемых в период с
01.01.2016 г до даты публикации извещения о закупке

База

1

Показатель

Весомость, %

Код

Ед. изм.

Сводная таблица бальной оценки показателей закупки на выполнение работ по оснащению вертикальной стационарной анкерной системой внутренних лестниц силосов: S.B4.1 (инв№425); S.B4.2 (инв№427); S.B 4.3 (инв№428); S.B4.4 (инв№429); S.B4.8 (инв№430);
S.B4.9 (инв№431); S.B4.10 (инв№426); мачт осветительных (инв.№ 448, 449, 450, 931).

руб.

90

764 041,67

1 194 720,00

764 041,67

63,95

100,00

57,56

90,00

руб.

10

79 594 151,00

14 461 330,57

79 594 151,00

18,17

100,00

1,82

10,00

59,38

100,00

Г.А. Шевелев

Баллы

Взвешенные баллы

Протокол от 29.03.2019 г. заседания конкурсной комиссии ООО «НЗТ», №27
Зам. председателя конкурсной комиссии

И.А. Андреев

Заместитель руководителя
СВКиУР ПАО «НМТП»

Б.Н. Барнаш

Члены конкурсной комиссии:

А.Г. Борисенко
М.Н. Звенигородская
Е.Г. Горлова
Р.А. Крон
О.А. Матвиенко
В.Б. Бордюг
А.В. Арабаджиев

Секретарь конкурсной комиссии:

А.И. Рубайло
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